Создание сайтов

В современном мире высоких технологий просто необходимо пользоваться теми
благами, которые предлагает нам научно-технический прогресс. Какое-то время назад
для нашего потребителя Интернет был чем-то непонятным и необязательным, сейчас же
это повсеместное явление и если представительства вашей фирмы нет в глобальной
сети, то можно утверждать с огромной вероятностью, что вы теряете потенциальных
клиентов, а вместе с ними и часть вашего дохода.

Преимущества сайта очевидны – сайт работает круглосуточно и в любое время суток
человек из любой точки земного шара сможет подробно ознакомится с вашими
условиями, на вашем сайте вы сможете опубликовать любое количество информации о
вашем бизнесе, которую вы не сможете разместить в любом другом виде рекламы. С
помощь веб-сайта вы привлекаете новых клиентов, для которых процесс заказа ваших
товаров или услуг станет гораздо проще и приятней. Сайт для вас может стать способом
связи с вашими клиентами, средством, с помощью которого вы сможете
проинформировать их об новых условиях, акциях и мероприятиях связанных с вашей
компанией. Так же на сайте возможно создать так называемый раздел "Форум" в
котором будут находиться наиболее часто задаваемые клиентами вопросы и
развернутые ответы на них. И самое главное сайт формирует имидж компании в
глобальной сети Интернет, если ваш клиент видит, что у вас есть сайт, то он поймет что
вы заботитесь о своих клиентах и стремитесь развивать ваш бизнес и тем самым делать
продукт более выгодным для постоянных клиентов, а значит, ему станет интересно
узнать подробнее о вашей компании.

Наличие сайта способствует созданию положительного имиджа:

Сегодня каждый серьёзный участник рынка имеет собственный сайт.

Сайт способен помочь в расширении Вашего бизнеса и круга потребителей:

Сайт обеспечивает ваше присутствие в любом уголке страны и даже планеты. Люди
обращаются к Интернет повсеместно, и все они смогут узнать о вас. Ваши потребители
не обязательно живут на соседней улице - на вашей ладони весь мир.
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Сайт способствует снижению затрат:

Сайт помогает свести к минимуму затраты на информирование потенциальных
покупателей и техническое обслуживание: потребитель быстро находит ответ на свой
вопрос и не обрывает ваш телефон. На сайте можно разместить то, что в иных
обстоятельствах опубликовали бы в дорогой брошюре. Крупные компании экономят
миллионы, публикуя на сайтах документацию и руководства.

Сайт работает круглосуточно и без выходных:

Вы отдыхаете после работы, сегодня у вас выходной, или вы в отпуске нежитесь на
пляже, а ваш сайт работает... Когда бы покупатель не решился на долгожданную
покупку, ваш сайт всегда к услугам.

Информации никогда не бывает много:

Клиенты могут "доставать" вас по телефонам, факсам, почте и e-mail. Может быть, для
полного счастья им как раз не хватает вашего сайта. Чем больше информации "хорошей
и разной", тем лучше.
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